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ПРОТОКОЛ № 3
заседание кафедры «Менеджмент и экономика» от 02.11.2021 г.

Присутствовали: Зенина Е.В., Биримкулова К.Д., Гапурбаева Ш.Р.. 
Югай Н.А., Юсупова Г.Н., Акаев Б.Б., Жалибаев Ж.Ж., Беспалов Д.А., 
Крамаренко А.И., Стойка М.С., Исраилова А.А., Атакулова З.М.. Хубиева 
С.А., Жумукова А.С., Керимбаев А.К., Тулемышева Б.И., Зайнилова Н.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение о подготовке к аккредитации, мониторинг сайта;
2. Обсуждение и утверждение плана ВКР и МД;
3. Взаимопосещение занятий 1П1С и проведение открытых лекций;
4. Обсуждение научных статей для магистрантов, аспирантов, 
докторантов, молодых ученых и студентов в межвузовской научно- 
практической конференции;
5. Обсуждение проведения и подготовки круглого стола с участием 
работодателей, отечественных и зарубежных коллег;
6. Разное.

По первому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Вопрос 
подготовки к аккредитации остается открытым. Аккредитация планируется 
на май месяц 2022 года. Идет ознакомление стандартов и критерий 
программной аккредитации.

По второму вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о 
том, что научным руководителям ВКР и МД связаться со студентами и 
магистрантами и начать работу по написанию работ. По утвержденному 
расписанию 30 декабря состоится предзащита ВКР 1 главы. Студентам и 
магистрантам необходимо в течении недели представить планы ВКР и МД. 
Довести информацию студентам и магистрантам и раздать унифицированные 
требования по написанию ВКР и МД.

По третьему вопросу выступила Зайнилова Н.К. Доложила о том, что 
все преподаватели провели открытые лекции согласно графику 
взаимопосещения. Протоколы обсуждений взаимопосещений открытых 
лекций преподавателей зафиксированы в журнале.

По четвертому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. 17 
декабря 2021 года состоится очередная научно-практическая конференция 
магистрантов, докторантов, молодых ученых. Необходимо срочно дать темы 
статей до конца этого месяца. Подготовить заявку участников на 
конференцию и сдать в деканат магистратуры.

По пятому вопросу выступила зав.кафедрой Зенина Е.В. Доложила о 
том, что 10 декабря 2021 г. планируется проведение круглого стола на тему 
«Взаимодействие вуза с работодателями как условие качественной
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подготовки выпускников». Целью круглого стола является возможность 
адаптации учебных программ с учетом потребностей и требований 
работодателей к уровню и качеству подготовки выпускников. Явка всем 
обязательна.

По шестому вопросу выступила Зенина Е.В. Доложила о том. чтобы 
заполнили кафедральные и академические журналы. По расписанию 
принимали контрольные модульные работы и вводили в программу АВН. 
Кураторам групп работать с оплатой контракта за обучение.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять информацию к сведению;
2. Подготовить планы ВКР и МД;
3. Утвердить отчеты о взаимопосещении занятий ППС;
4. Подготовить заявку на участников конференции и сдать в деканат 
магистратуры;
5. Подготовить доклады для участия в круглом столе;
6. Принять информацию к сведению.

Зав. кафедрой «Менеджмент и экономика» Зенина Е.В

Специалист Зайнилова Н.К.
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